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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Методика буровых работ» предназначен для реализации 

требований образовательных программ, образовательного стандарта и учебного 

плана по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых». Его наличие обеспечивает стабильность качества 

образовательного процесса и является методической основой для обеспечения 

эффективной самостоятельной работы студентов.  

ЭУМК по учебной дисциплине «Методика буровых работ» создан на 

научно-методическом и программно-техническом уровнях, соответствующих 

современным информационно-коммуникационным технологиям и призван 

обеспечить реализацию учебных целей и задач на всех этапах образовательного 

процесса по данной дисциплине.  

Назначение – реализация требований образовательного стандарта и 

учебной программы, обеспечение непрерывности и полноты процесса  

обучения, систематизации и контроля знаний по учебной дисциплине 

«Методика буровых работ».  

Цель ЭУМК – повышение эффективности управления образовательным 

процессом и самостоятельной работой студентов по освоению учебной 

дисциплины «Методика буровых работ» с помощью внедрения в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий, 

обеспечение качественной подготовки высококвалифицированных 

специалистов-геологов.   

Область применения – при дистанционном обучении, на практических 

занятиях по дисциплине «Методика буровых работ», в ходе самостоятельной 

подготовки к аудиторным занятиям, текущему и итоговому контролю знаний 

по разделам дисциплины, ориентация в выполнении управляемой 

самостоятельной работы.  

Функциональные возможности ЭУМК – средство ориентации в 

содержании дисциплины «Методика буровых работ» и порядке изучения 

учебного материала, освоение теоретического и практического материала, 

подготовка к контролю знаний. Весь материал ЭУМК структурирован по 

разделам таким образом, чтобы знаниями по учебной дисциплине «Методика 

буровых работ» студент мог овладеть самостоятельно. ЭУМК по учебной 

дисциплине «Методика буровых работ» включает 4 основных раздела: 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный.  

Теоретический раздел ЭУМК содержит конспект лекций для 

теоретического изучения учебной дисциплины, на основе конспекта лекций по 

курсу «Методика буровых работ» [электронный ресурс] / Электронная 

библиотека БГУ. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/186908 – 

Дата доступа: 17.12.2019.  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/186908
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Также приведено содержание учебной буровой практики «Учебные 

геологические практики на Минском полигоне: учеб.-метод. пособие для 

студентов геогр. фак., обучающихся по спец. 1-51 01 01 «Геология и разведка 

месторождений полезных ископаемых / Д. Л. Творонович-Севрук, С. А. Юдаев 

[электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/52200 – Дата доступа: 17.12.2019».  

Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы к контролю знаний и 

к аттестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательного стандарта и учебно-

программной документации по специальности. Данный раздел включает: 

варианты контрольных заданий, вопросы к экзамену, перечень заданий и 

контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы.  

Вспомогательный раздел ЭУМК содержит: учебные программы по 

учебной дисциплине «Методика буровых работ» и буровой практики, перечень 

информационно-аналитических материалов.  

ЭУМК по учебной дисциплине «Методика буровых работ» предназначен 

для преподавателей, студентов, аспирантов, магистрантов, изучающих науки 

геологического профиля.  

Дисциплина «Методика буровых работ» раскрывает методологические и 

методические основы организации геологоразведочных работ, получения 

полевых материалов.  

В дисциплине «Методика буровых работ» раскрываются 

методологические основы и общая теория проведения буровых работ, 

особенности взаимодействия геологической среды с буровым оборудованием и 

горными выработками, документирование керна и геофизических материалов.  

   

http://elib.bsu.by/handle/123456789/52200
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

1.1 Основные понятия и определения: история бурения, задачи.  

Назначение буровых скважин и их классификация 

 

Бурением называется способ проходки особых горных выработок – 

скважин, и шахтных (рудничных) стволов. Характерным для этого способа 

является проходка выработок без нахождения в них человека. 

Буровая скважина – цилиндрическая горная выработка, проводимая при 

помощи технических средств в горных породах без доступа в нее человека, 

характеризующаяся большой величиной соотношения ее длины к диаметру. 

Начало скважины называется устьем, дно – забоем, внутренняя боковая 

поверхность – стенками, пространство, ограниченное стенками, устьем и 

забоем – стволом скважины. Диаметр скважины может составлять от 25 мм до 1 

м и более в зависимости от назначения: специальные скважины, например 

шахтные стволы, могут достигать в диаметре 5–8 м. Глубина скважин – от 

нескольких метров до 12 000 м и более.  

Скважины могут буриться (проходиться) под любым углом к горизонту, т. 

е. вертикально, горизонтально, наклонно (вниз или вверх), по сложному пути 

(траектории), одним, двумя и более стволами (многозабойное бурение). 

Скважина создается путем разрушения горных пород на забое и 

извлечения продуктов разрушения на поверхность. При обычном бурении 

разрушается вся масса породы (по всей площади забоя), при бурении с отбором 

керна (колонковое бурение) разрушается только кольцевое пространство у 

стенок скважины, а внутренний столбик породы (керн) извлекается в 

неразрушенном состоянии для изучения. 

Полный цикл строительства скважины состоит из следующих основных 

элементов: 

1) монтаж вышки, бурового (силового) оборудования и строительство 

привышечных сооружений; 

2) подготовительные работы к бурению скважин; 

3) процесс бурения (углубления); 

4) вскрытие полезного ископаемого, а при бурении на воду, нефть и газ – 

вскрытие и разобщение пластов (крепление и цементирование); 

5) опробование полезного ископаемого, испытание скважины на приток 

нефти, газа или воды (освоение); 

6) ликвидационные работы, или подготовительные работы к передаче в 

эксплуатацию, или консервация скважины – в зависимости от результатов 

испытания; 

7) демонтаж оборудования и вышки. 

Процесс бурения состоит из следующих операций: а) спуско-подъемные 

работы (опускание бурильных труб с долотом в скважину до забоя и подъем 

бурильных труб с отработанным долотом из скважины) и б) работа долота на 



7 

забое (разрушение породы долотом и удаление продуктов разрушения с забоя). 

Эти операции могут периодически прерываться для спуска обсадных труб в 

скважину (крепления ствола скважины), чтобы предохранить стенки скважины 

от обвалов и разобщить нефтеносные, газоносные и водоносные горизонты. 

Одновременно в процессе бурения скважин выполняется ряд 

вспомогательных работ:  

отбор керна и шлама,  

приготовление промывочной жидкости (раствора),  

геофизические исследования скважин (ГИС) (каротаж),  

замер кривизны ствола скважины (инклинометрия),  

исследование скважины с целью обнаружения полезного ископаемого, 

вызова притока воды, нефти или газа в скважину (опробование, освоение) и т. 

п. 

В случае аварии или осложнения (поломка бурильных труб, прихват 

инструмента и т. д.) возникает необходимость в дополнительных (аварийных) 

работах. 

В народном хозяйстве бурение скважин применяется для решения 

комплекса задач, связанных с изучением и использованием геологической среды 

как в инженерных, так и в научно-исследовательских целях, начиная от отбора 

проб грунта перед строительством любого современного здания или сооружения 

и кончая бурением глубоких скважин с поверхности морей и океанов или 

скважин для получения образцов лунных пород. Скважины бурятся с различными 

целями: для разведки и добычи полезных ископаемых, водоснабжения, в 

бальнеологических целях, для удаления жидких отходов в глубокозалегающие 

пласты горных пород, в промышленном и гражданском строительстве, в 

космических исследованиях, гляциологии и др. 

Наибольший объем буровых работ приходится на горную 

промышленность, где бурение применяется как при поисках и разведке 

месторождений полезных ископаемых (МПИ), так и при эксплуатации 

месторождений. 

Бурение обходится дешевле и осуществляется быстрее, чем сооружение 

других видов подземных горных выработок, являющихся наиболее 

трудоемкими и затратными средствами разведки. Геофизические измерения в 

скважинах являются эффективным методом изучения недр. В практике 

геологоразведочных работ эти средства комбинируются так, что горными 

выработками, проходка которых выполняется людьми, проверяются данные 

бурения, бурением проверяются результаты полевых геофизических 

исследований, осуществляемых с поверхности (которые с каждым годом 

играют все большую роль), а геофизические исследования в скважинах 

(каротаж), в свою очередь, восполняют и корректируют неполные или 

ошибочные данные разведочного бурения. 

Геологоразведочные скважины как дистанционный метод изучения хотя и 

дают менее точные сведения о строении недр и полезном ископаемом по 

сравнению с другими видами горных выработок, в которых человек может 

находиться на забое, непосредственно в массиве горных пород, тем не менее 
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широко применяются, т. к. бурение: 

обеспечивает оперативность работ; 

позволяет исследовать недра на глубинах, недоступных другим видам 

геологических исследований, с получением фактического материала – керна, 

шлама горных пород, образцов подземных флюидов, данных ГИС, выполненных 

непосредственно в недрах в интервале разреза от поверхности до забоя 

скважины, а также данных исследования недр между стволами удаленных друг 

от друга скважин (гидропрослушивание); 

способствует меньшему расходу материальных средств на 1 м проходки и 

бóльшей безопасности работ по сравнению с проведением горных выработок с 

участием в подземных работах людей.  

Последнее обстоятельство имеет особо важное значение в связи с тем, что 

приходится разведывать глубоко залегающие месторождения.  

Удельный вес бурения в разведочных работах возрастает, техника бурения 

прогрессирует и усложняется. Для многих полезных ископаемых бурение – 

главное или даже единственное средство разведки, а для ряда ископаемых 

(вода, нефть, газ, каменная и калийная соль, фосфориты и др.) – средство 

извлечения полезного ископаемого на поверхность с минимальными затратами. 

Геологоразведочные скважины бурят с целью получения образцов горных 

пород по всей глубине скважины или большей ее части, изучения 

геологического разреза и изучения состава и свойств пород. Проведение в 

скважине различных геофизических исследований с изучением физических и 

других свойств пород расширяет и уточняет представление о породах в 

околоствольном пространстве. 

Без бурения не обходится разведка практически ни одного вида полезных 

ископаемых – как твердых, так жидких и газообразных. На различных стадиях 

геологоразведочных работ бурят скважины различного назначения: 

картировочные, опорные, структурные, поисковые, разведочные и др. (см. разд. 

1.2). 

Бурение при инженерно-геологических изысканиях широко применяется с 

целью исследования грунтов для строительства мостов, дорог, плотин, зданий, 

а также проверки надежности фундаментов и оснований существующих 

сооружений; в строительстве – при сооружении свайных оснований, 

противофильтрационных экранов, дренажей, прокладки трубопроводов, 

кабельных линий и т. д. 

 

1.2 История  развития  и  области  применения бурения  скважин 

Зарождение собственно бурения, т. е. получения глубокого отверстия в 

недрах Земли, относят как минимум к VII в. до н. э. – философ Конфуций за 600 

лет до н. э. уже сообщал о китайских скважинах глубиной 500 м. Этот рекорд 

глубины был побит только в XIX в. 

Египтяне за несколько тысяч лет до нашей эры применяли алмазное 

бурение при строительстве пирамид. 

Скважины бурились для добычи соляных растворов и питьевой воды. 
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Иногда вместе с ними получали нефть и газ.  

Первые скважины на воду были пройдены в XII в. во Франции (провинция 

Артуа; отсюда и название «артезианские скважины», «артезианские воды»). 

Алмазное бурение было вновь «изобретено» в Европе в 1863 г. 

часовщиком Георгом Лешо и применено для бурения шпуров при проходке в 

Альпах туннеля Мон-Сени. Позже стали применять алмазное бурение для 

целей разведки. 

Среди конструкторов алмазных буровых станков следует отметить 

шведского инженера Крелиуса, предложившего в 1887 г. удачную 

конструкцию станков, получивших позже широкое распространение. 

В 1899 г. инженер Девис впервые применил дробовое бурение. В 1914  г. 

инженер Ломан получил первые твердые сплавы, которые применяются во 

многих областях техники, в том числе и в бурении. 

На основе архивных материалов установлено, что на Руси буровые 

скважины начали сооружать с XI в. для добычи соляного раствора в целях 

вываривания из него поваренной соли. 

В 30-х годах XVIII столетия было освоено бурение скважин для 

водоснабжения городов Петербурга, Риги, Одессы и др. 

В Российской империи бурение скважин на нефть начали осуществлять 

только в XIX столетии. До этого добыча нефти производилась из колодцев и 

шурфов. Так, на Апшеронском полуострове колодезная добыча нефти была 

развита еще в X в. 

Годом рождения российской нефтяной промышленности принято считать 

1864 г. – год перехода от ручного способа бурения нефтяных скважин к 

механическому ударному способу, первозачинателем которого был 

А. Н. Новосильцев. Первая скважина была пробурена в районе р. Кудако на 

Кубани. 

Массовое бурение нефтяных скважин на Апшеронском полуострове 

началось с 1871 г., а в районе Грозного – с 1893 г. К началу Первой мировой 

войны техника нефтяного бурения в этих двух районах, а также в Урало-

Эмбенском, Майкопском районах, на Ухте, в Средней Азии достигла 

довольно высокого уровня. В Азербайджане был создан так называемый 

«бакинский» способ машинного ударного бурения, получивший 

распространение впоследствии и в других странах. 

В других районах России в основном применялся американский способ 

ударного бурения на канате. 

Если в ударном бурении русская техника к началу Первой мировой войны 

получила известное развитие, то в области более прогрессивного метода – 

вращательного (роторного) бурения – наблюдалось некоторое отставание от 

зарубежных стран. 

Роторный способ бурения был впервые применен в 1901 г. в США и очень 

быстро получил там широкое распространение. Он позволил ускорить 

проходку скважин и уменьшить их стоимость по сравнению с ударным 

способом. 

В России первая скважина роторным способом была пробурена лишь в 
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1911 г. в Баку. Внедрялся этот способ медленно. В течение 1911–1920 гг. было 

пробурено роторным способом всего лишь 35 скважин. 

В годы Первой мировой войны российская нефтяная промышленность 

пришла в состояние упадка, и поэтому с момента национализации нефтяной 

промышленности в Советском Союзе (1918 г.) техническая база для бурения 

скважин создавалась почти заново. Ударное бурение во многих районах было 

заменено роторным способом. Вместо парового привода стали применять 

электропривод. 

Изобретенный в 1923 г. М. А. Капелюшниковым турбобур определил 

пути развития техники бурения нефтяных и газовых скважин в СССР. В 1924 

г. была пробурена первая в мире скважина турбинным способом. К 1940 г. под 

руководством П. П. Шумилова был создан многоступенчатый турбобур, 

вытеснивший в ряде районов роторный способ бурения. 

В 1937 г. А. П. Островский, А. В. Александров и другие обосновали 

принципиальную возможность создания электробура для бурения нефтяных и 

газовых скважин. В 1940 г. на нефтяных промыслах Азербайджана были 

проведены первые испытания электробура. В дальнейшем электробурение 

получило широкое распространение в промышленных условиях. Развивались и 

совершенствовались другие методы и способы бурения: способ наклонного 

бурения скважин турбобурами, турбинный метод проходки скважин двумя и 

тремя стволами, методы проходки скважин: бурение без подъема бурильной 

колонны для смены долота, бурение с применением забойного гидроударника, 

бурение скважин на шлангокабеле и т. д. Однако основным видом бурения и в 

наши дни осталось роторное бурение. В настоящее время в мире ежегодно 

проходятся миллионы метров разведочных скважин. 

Даже при небольших глубинах буровые скважины проходятся во много раз 

быстрее горно-разведочных выработок (шурфов, дудок, разведочных шахт и 

др.), а при разведке на значительных глубинах бурение остается незаменимым 

способом. Так, максимально достигнутая скорость проходки вертикальных 

шахт глубиной до 500 м не превышает 200 м в месяц, а скорость бурения 

скважин глубиной свыше 1000 м нередко достигает 2500–3000 м на станко-

месяц. Разведочное бурение остается единственным способом разведки при 

тяжелых гидрогеологических условиях района, когда проведение горно-

разведочных выработок весьма затруднительно. 

Как уже отмечалось выше, бурение охватывает ряд областей 

человеческой деятельности. Техническая сложность и большие объемы 

выполняемых работ выдвигают разведочное бурение на одно из первых мест 

по востребованности при проведении ГРР, а следовательно, и по потребности 

в квалифицированных инженерных кадрах. В то же время горный инженер, 

имеющий знания методов, техники и технологии проведения буровых работ, 

или опыт работы в разведочном бурении, сможет более эффективно 

реализовывать себя как специалист при решении ряда проблем при поисках и 

разведке месторождений полезных ископаемых. 
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1.3 Классификация  буровых  скважин по  целевому  назначению  

По назначению буровые скважины делятся на две основные группы (рис. 

1.1): 

Группа А. Скважины, бурящиеся с целью изучения недр, поисков, 

разведки и добычи полезных ископаемых; 

Группа Б. Скважины, бурящиеся с инженерно-геологическими, 

инженерными и горно-техническими целями. 

 

1.3.1 Группа  А:  скважины,  бурящиеся с  целью  изучения  недр,  поисков,  

разведки и  добычи  полезных  ископаемых 

К скважинам, бурящимся с целью изучения недр, поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых (МПИ), относятся: 

А.а. Картировочные скважины – скважины, которые бурятся при 

проведении геологической съемки в районах, где основные породы, по которым 

ведется картирование, скрыты слоем наносов более поздних (осадочных) 

пород. Целью бурения является отбор образцов пород картируемых горизонтов 

(осадочных, метаморфических, магматических). 

А.б. Зондировочные скважины – скважины, которые проходятся в верхних 

интервалах осадочных пород для решения геологических задач: локального 

геологического картирования, поисков (в основном геохимических) МПИ. 

Основной вид скважин при поисках и разведке донных отложений водоемов 

(сапропелей, лечебных грязей) и торфов. Разновидностью зондировочных 

являются сейсмовзрывные скважины. Как правило, бурятся без крепления 

ствола. 

А.в. Опорные скважины – скважины, которые бурятся для изучения 

геологического строения и гидрогеологических условий крупных 

геологических регионов на значительную глубину (5000 м и более) с целью 

определения перспективных направлений геологоразведочных работ.  

А.г. Параметрические скважины – скважины, которые бурятся для 

выявления перспективных районов поисков МПИ и сбора информации о 

геолого-геофизических характеристиках горных пород (разреза горных пород) с 

целью уточнения результатов региональных геофизических (сейсмических) 

исследований. 

А.д. Структурные скважины – скважины, которые бурятся для выявления и 

подготовки к поисковому и разведочному бурению перспективных площадей. 

Как правило, бурятся до маркирующих горизонтов, по которым строят 

структурные геологические карты. 

А.е. Поисковые скважины – скважины, которые бурятся для открытия новых 

МПИ. 

А.ж. Разведочные скважины – скважины, которые бурятся на площадях, где 

поисковыми работами установлено наличие МПИ. Целью бурения являются 

определение контуров месторождения, запасов полезного ископаемого, сбора 

исходных данных для проектирования и разработки МПИ. 
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К скважинам, бурящимся с целью добычи полезных ископаемых, а также 

исследований и контроля процесса добычи, относятся: 

А.з. Оценочные скважины – скважины, которые бурятся по разведанной 

залежи МПИ с целью установления параметров разработки и обоснования 

рациональной разработки МПИ. 

А.и. Эксплуатационные скважины – скважины, предназначенные для 

извлечения (подъема на поверхность) из недр газообразного, жидкого, 

растворенного, размытого или расплавленного полезного ископаемого 

(природный газ, нефть, вода, природные рассолы; рассолы, получаемые при 

подземном растворении солей, выщелачивании рудных компонентов; пульпы, 

получаемые при подземной гидродобыче размывом полезных ископаемых, 

например, фосфоритов, бокситов, получаемый при подземной выплавке серы 

расплав и т. д.). 

А.к. Нагнетательные скважины – скважины, бурящиеся для воздействия на 

полезное ископаемое в залежи путем нагнетания жидких или газообразных 

агентов (вода, пар, газ и др.) с целью извлечения полезного ископаемого или 

его компонентов на поверхность. 

А.л. Наблюдательные скважины – бурятся для систематического контроля 

состояния недр (гидрогеологической ситуации, сейсмической активности в 

зонах вулканизма или интенсивного техногенного воздействия, давления газа 

во взрывоопасных угольных пластах и др.) преимущественно в зоне разведки и 

разработки МПИ. 

А.м. Специальные скважины – бурятся с исследовательскими целями и 

опытно-методическими задачами, в полном объеме не регламентируемыми 

существующими нормативными документами (сверхглубокое бурение, 

взрывные скважины для глубинного сейсмического зондирования, бурение 

скважин большого диаметра, в том числе шурфов и шахтных стволов при 

разведке и разведочно-эксплуатационных работах на МПИ и т. д.). 

Приведенный перечень скважин группы А является общим для работ, 

проводимых с целью изучения недр, поисков, разведки и добычи полезных 

ископаемых. В практике ГРР и разработки МПИ в силу специфики горно-

геологических и горнотехнических условий выполнения данных видов работ на 

различные полезные ископаемые существует разделение группы А на 

следующие подгруппы (см. рис. 1.1): 

А.1. Скважины, бурящиеся с целью поисков, разведки и добычи твердых 

рудных и нерудных полезных ископаемых, в том числе: 

А.1.1. Скважины, бурящиеся с целью поисков, разведки и добычи 

твердых полезных ископаемых, разрабатываемых открытыми и подземными 

горными работами со строительством горнодобывающих предприятий и 

выполнением в том числе комплекса буровых работ из состава группы Б и 

А.2.1. 

А.1.2. Скважины, бурящиеся с целью поисков, разведки и добычи 

твердых полезных ископаемых, разрабатываемых подземной гидродобычей: 

растворением минеральных солей (галита, сильвинита и др.), выщелачиванием 

компонентов рудных минералов (меди, никеля, урана и др.), размывом рыхлых 
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залежей (фосфоритов, бокситов, песчано-гравийных смесей и др.) через 

скважины. 

А.1.3. Скважины, бурящиеся с целью поисков, разведки и добычи 

твердых полезных ископаемых, разрабатываемые подземной выплавкой (сера), 

газификацией (опытно-промысловые работы на угольных месторождениях). 

А.1.4. Скважины, бурящиеся с целью поисков, разведки и добычи 

твердых полезных ископаемых, разрабатываемых поверхностными горными 

работами (гидродобыча сапропеля, торфоразработки и т. п.). 

А.2. Скважины для поисков, разведки и добычи подземных вод, в том числе: 

А.2.1. Скважины для целей водоснабжения. 

А.2.2. Скважины на минеральные воды. 

А.2.3. Скважины на промышленные подземные воды и рассолы. 

А.2.4. Скважины на термальные воды. 

А.3. Скважины, бурящиеся с целью поисков, разведки и добычи нефти и 

газа. 

 

1.3.2 Группа  Б:  скважины,  бурящиеся с  инженерно-геологическими,  

инженерными и  горнотехническими  целями 

К скважинам (схема 1), буримым с инженерно-геологическими, 

инженерными и горнотехническими целями, относятся: 

Б.1. Инженерно-геологические скважины – скважины, бурящиеся в 

процессе инженерно-геологических изысканий (рекогносцировки, съемки, 

разведки) с конечной задачей получения инженерно-геологических 

характеристик грунтов, данных о гидрогеологических условиях, физико-

геологических процессах и экологической ситуации в сфере взаимодействия 

проектируемых зданий и сооружений с геологической средой. Инженерно-

геологические изыскания могут выполняться также в зоне воздействия 

геологической среды (карст, оползни, суффозионные процессы, подтопление 

и т. д.) на эксплуатируемые здания и сооружения. 

Инженерно-геологические скважины подразделяются на: 

Б.1.а. Зондировочные – предназначенные для предварительного изучения 

геологического разреза (установления границ между нескальными и скальными 

грунтами, границ распространения насыпных, заторфованных, промерзающих 

грунтов, уровня грунтовых вод и т. д.); 

Б.1.б. Разведочные – предназначенные для детального изучения  

геологического разреза и определения физико-механических свойств грунтов. 

Физико-механические свойства грунтов могут определяться также путем 

бурения разведочных зондировочных скважин (Б.1.б.1); 

Б.1.в. Гидрогеологические – предназначенные для изучения геологического 

и гидрогеологического разрезов, определения фильтрационных свойств 

грунтов, состава грунтовых вод и их режима; 

Б.1.г. Геоэкологические – для изучения геоэкологической ситуации на ее 

соответствие требованиям нормативных экологических документов, 
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регламентирующих проектирование и эксплуатацию объектов гражданского и 

промышленного строительства; 

Б.1.д. Специальные – предназначенные для выполнения опытных работ, 

связанных со спуском в них человека, отбором монолитов грунта большого 

размера, проведения специальных исследований. 

Б.2. Инженерные скважины – скважины, бурящиеся в верхних интервалах 

пород (грунтах) с техническими целями строительства сооружений и 

коммуникаций (буронабивные свайные основания, горизонтальные скважины 

для бестраншейной прокладки трубопроводов и электролинии, мелкие 

взрывные скважины (шпуры) для строительства дорог и траншей, технические 

колодцы, локальные иглофильтровые и вакуумные дренажи и 

противофильтрационные экраны и т. п.). 

Б.3. Горнотехнические скважины – скважины, бурящиеся в целях: Б.3.1 – 

строительства и эксплуатации горнодобывающих предприятий (шахт, карьеров и 

т.д.); Б.3.2 – строительства и эксплуатации промыслов (нефтяных, газовых и т. д.), 

Б.3.3 – строительства заглубленных подземных сооружений (туннелей, 

метрополитена, сооружений министерства обороны и гражданской обороны, 

плотин и водохранилищ в горных районах, нефтегазохранилищ, подземных 

хранилищ токсичных и радиоактивных отходов и др.). 

По назначению горнотехнические скважины, бурящиеся при строительстве 

и эксплуатации горнодобывающих предприятий (группа Б.3.1), могут быть: 

Б.3.1.а. Горнопроходческие – для бурения (проходки) шахтных стволов, 

вертикальных, горизонтальных и наклонных горнопроходческих выработок 

комплексного назначения; 

Б.3.1.б. Вспомогательные – к ним относятся скважины:  

тампонажные (Б.3.1.б.1) – для изоляции водопритоков, установки 

противофильтрационных завес, усиления крепи выработок (путем закачки 

цемента и других твердеющих материалов); 

замораживающие (Б.3.1.б.2) – выполняющие те же функции, что и 

тампонажные скважины при промораживании обводненных пород; 

дренажные (Б.3.1.б.3) – для откачки воды из проницаемых водоносных 

горизонтов на поверхность с целью понижения уровня воды (водопонижающие 

скважины) и, тем самым, ограничения притока воды и осушения МПИ в период 

строительства и эксплуатации; дренажные скважины, проходимые для дренажа 

горных пород в зоне добычи полезного ископаемого из горных выработок 

(восстающие дренажные скважины под забивные фильтры) и с поверхности 

(сквозные фильтры); 

водо- породо- и лесоспускные (Б.3.1.б.4) – соответственно для спуска воды, 

породы, крепежных и других материалов на нижние горизонты; 

водоотливные и водопоглощающие (Б.3.1.б.5) – соответственно, для 

откачки воды из горных выработок на поверхность, либо ее сброса в нижние 

поглощающие горизонты; 

наблюдательные (режимные, пьезометрические, в том числе подземные) 

(Б.3.1.б.6) – для контроля уровня, химического состава, температуры подземных 

вод, давления газа в угольном пласте или породе; 



15 

вентиляционные (Б.3.1.б.7) – для обеспечения жизнедеятельности 

(дыхания) людей; 

воздухопроводные и электрокабельные (Б.3.1.б.8) – для обеспечения 

функционирования механизмов и агрегатов (пневмо- и электропривод) 

освещения и др.; 

нагнетательные (Б.3.1.б.9) – для увлажнения пластов, тушения подземных 

пожаров, закачки в подземные формации воды и промышленных стоков под 

давлением; 

дегазационные (Б.3.1.б.10) – для дренажа подземных формаций, опасных 

по выбросам газа и породы; 

заиловочные (Б.3.1.б.11) – для заполнения выработанных объемов пород 

балластным материалом.  

Отдельные вспомогательные скважины могут выполнять различные из 

вышеперечисленных функций одновременно либо последовательно. Название 

скважины дается по основной из выполняемых функций. При усложнении 

горно-геологических условий возможно сооружение вспомогательных скважин 

комплексного целевого назначения либо скважин для выполнения функций, не 

охватываемых данным перечнем (например, при шахтной добыче вязких 

нефтей). 

Б.3.1.в. Взрывные скважины – для размещения в них зарядов взрывчатых 

веществ с целью разрушения взрывом горных пород при проходке горных 

выработок, при строительстве сооружений и коммуникаций, при дроблении 

полезного ископаемого для его выемки из массива горных пород. Взрывные 

скважины диаметром менее 75 мм и глубиной менее 5 м называют шпурами. 

Шпуры в отдельных горно-геологических условиях могут использовать и для 

нагнетания воды в пласт (см. вспомогательные нагнетательные скважины). 

Горнотехнические скважины, которые бурятся для выполнения 

вспомогательных функций при эксплуатации промыслов нефти и газа (группа 

Б.3.2), могут быть: 

Б.3.2.а. Нагнетательные – для сброса в подземные формации промстоков 

и балластных технических вод (нагнетательные скважины, предназначенные 

для захоронения промстоков в глубокозалегающие проницаемые формации 

горных пород при относительно низких устьевых давлениях нагнетания, 

называют «поглощающими»); 

Б.3.2.б. Специальные – дренажные, тампонажные, взрывные – для 

ликвидации поверхностных водогазонефтепроявлений («грифонов»), а также 

открытых фонтанов нефти и газа; 

Б.3.2.в. Эксплуатационные – для закачки и отбора газа из подземных 

газохранилищ, размещенных в изолированных проницаемых горных 

формациях, для растворения (выщелачивания) подземных полостей и 

последующего складирования (закачки и отбора) в них нефтепродуктов, либо 

длительного складирования (захоронения) жидких токсичных отходов. 

Горнотехнические скважины, которые бурятся при строительстве и 

эксплуатации заглубленных подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых (группа Б.3.3), также могут быть горнопроходческими, 
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вспомогательными, взрывными. При этом в объемах бурения вспомогательных 

скважин преобладают дренажные и наблюдательные скважины, а отсутствуют 

дегазационные, заиловочные, породо- и лесоспускные и др., чье целевое 

назначение более тесно связано с функционированием горно-добывающего 

предприятия; 

Б.4. Наблюдательные режимные скважины – для длительного (сезонного, 

многолетнего) систематического контроля уровней и химического состава 

грунтовых вод, гидрогеологической, экологической ситуации и состояния 

геологической среды в зоне техногенного воздействия (горно-обогатительные 

комбинаты, промышленные зоны, производства химических и токсичных 

продуктов). Сети режимных скважин широко используются на участках 

водозаборов, при мелиоративных работах, в зонах изменения состояния 

геологической среды (проседания пород, подтопления и т. д.). 

 

1.3.3 Распределение  буровых  скважин в  подгруппах 

Скважины группы А А.а – А.г (картировочные, зондировочные, опорные, 

структурные) бурятся с преимущественной целью комплексного изучения недр 

и, затем, дифференцированной постановки поисковых и разведочных работ 

(подгруппы А.1 – А.3) на каждый из типов полезного ископаемого (рисунок). 

Состав поисково-разведочных работ в каждой подгруппе и целевое 

назначение скважин определяется объемом имеющейся по результатам 

предшествующего комплексного изучения недр геологической информации и 

технико-экономической целесообразностью. 

Наиболее технически сложными и комплексными являются буровые 

работы, проводимые на нефть и газ (подгруппа А.3). 

Буровые работы по пункту А.1.1 схемы (прил. 1), как правило, 

предшествуют, а работы по пункту Б.1, Б.3 и в ряде случаев А.2.1, Б.2 входят в 

комплекс мероприятий по строительству и эксплуатации горнодобывающего 

предприятия. 

Скважины подраздела А.1.1 (пункты д, е, ж) проходятся до глубин, с 

которых потенциально возможна шахтная разработка полезного ископаемого. 

Интервалы горных пород могут быть опробованы (сверху вниз) шурфами, 

буровыми шахтными стволами с сопутствующими горными выработками, и на 

больших глубинах – по керну скважин. 

Оценочно-опробовательские скважины, шурфы, буровые шахтные стволы 

(А.1.1, пункт ж) предназначены для отбора валовых проб, пробной 

эксплуатации, а в некоторых случаях для последующей промышленной 

эксплуатации полезного ископаемого. 

В процессе строительства и эксплуатации горнодобывающего 

предприятия буровые шахтные стволы могут служить как для 

транспортировки грузов и персонала, прокладки коммуникаций, в т. ч. 

систем вентиляции, энергообеспечения, водоотлива и т. д., так и для подъема 

на поверхность добываемого полезного ископаемого. Однако в этом случае 
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буровые горные выработки являются вспомогательным техническим 

элементом в системе капитальных и некапитальных горных выработок, 

которыми осуществляется разработка полезного ископаемого. 

Наблюдательные гидрогеологические скважины (А.1.1.л) служат для 

контроля гидрогеологической обстановки в зоне разведочных и оценочно-

опробовательских работ. Данные гидрогеологических наблюдений 

используются при проектировании и последующей разработки МПИ. 

Гидродобыча полезного ископаемого осуществляется в практике горных 

работ с глубин от нескольких десятков метров (гидроразмыв) до глубин 1200–

1500 м (подземное растворение минеральных солей). Глубина разведочного и 

эксплуатационного бурения ограничивается соответственно этими интервалами 

глубин. 

Специальные водозаборные скважины (А.1.2.м) являются 

вспомогательными эксплуатационными гидрогеологическими скважинами, 

обеспечивающими технической водой процесс гидродобычи. Гидродобыча 

осуществляется через эксплуатационные скважины: нагнетательные и 

рассоло-(пульпо-)подъемные. Нагнетание воды и отбор рассола (пульпы) 

может осуществляться по многотрубной подвеске как одной 

эксплуатационной скважины, так и раздельно нагнетанием воды через 

нагнетательные и отбором продукции через рассоло-(пульпо-)подъемные 

скважины. 

При подземной выплавке серы (А.1.3.) эксплуатационные скважины 

выполняют функции подачи в залежь пара и отбора расплава серы (эрлифтом) 

одновременно. Специальные разгрузочные скважины (А.1.3.м) служат для 

удаления из залежи конденсата воды. 

При разведке сапропелей, лечебных грязей, торфов зондировочное 

бурение является достаточным для реализации поисково-разведочных работ 

в полном объеме. При поверхностном (на глубинах 0–5 м) залегании 

общераспространенных полезных ископаемых (песок, глина, песчано-

галечниковые смеси и т. д.) также возможно ограничиться зондировочным 

бурением. На глубинах более 5 м разведка общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляется согласно А.1.1 либо согласно Б.1 в 

процессе инженерно-геологических изысканий. 

Стадийность бурения гидрогеологических скважин (подгруппа А.2) в 

наибольшей степени определяется объемом имеющейся по результатам 

предшествующего комплексного изучения недр геологической информации 

и технико-экономической целесообразностью. Большое распространение в 

этой подгруппе получили скважины комплексного назначения, например 

разведочно-эксплуатационные, а также перевод выполнивших поисково-

разведочные функции скважин в наблюдательные (режимные). Наибольшие 

объемы бурения в подгруппе А.2 приходятся на эксплуатационные 

скважины для водоснабжения, отображѐнные в классификации буровых 

скважин по назначению (схема 1). 
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Схема 1 – Классификация буровых скважин по назначению. 

Схема 1 - Классификации буровых скважин по назначению. 

Полный  курс  лекций  приведен  в  конспекте лекций  «Методика 

буровых работ»  : В. И. Зуй, Д. Л. Творонович-Севрук  [электронный ресурс]  / 

Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/88993 . – Дата доступа: 16.12.2019.  

Презентации  лекций  по  методике буровых работ доступны  на  сайте  

факультета географии и геоинформатики БГУ.   

http://elib.bsu.by/handle/123456789/88993
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Практическая работа «Основное буровое оборудование » (4 семестр)  

Порядок выполнения практической работы «Основное буровое 

оборудование»  

Для выполнения работы студенты используют конспект лекций и 

материалы из открытых источников, на основании которых определяют 

номенклатуру основного бурового оборудования.    

Рисунок 2.1. Основное буровое оборудование 
 

Практическая работа «Вспомогательное буровое оборудование» (4 семестр)  

Порядок выполнения практической работы «Вспомогательное буровое 

оборудование»  

Для выполнения работы студенты используют конспект лекций и 

материалы из открытых источников, на основании которых определяют 

номенклатуру вспомогательного бурового оборудования.    
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Рисунок 2.2. Вспомогательное буровое оборудование 

 

 

2.2 Тематика практических занятий (4 семестр)  

2.2.1 Классификация буровых скважин по назначению  

2.2.2 Предупреждение и борьба с осложнениями в бурении  

2.2.3 Основное буровое оборудование 

2.2.4 Вспомогательное буровое оборудование 

2.2.5 Буровые долота, их типы 

2.2.6 Промывочные агенты 

2.2.7 Стадии геологоразведочных работ 

2.2.8 Инклинометрия. Замеры кривизны скважины 

2.2.9 Отбор керна и шлама в скважине. Полевое описание керна 
 

2.3 Содержание учебной буровой практики  

 

Учебная буровая практика  по  землеустройству  направлена  на  

закрепление студентами  теоретических  и  практических  знаний,  полученных  

в  рамках изучения курса «Методика буровых работ». Она проводится в 

пределах г. Минска, Минского района, участков проведения колонкого бурения 

в Республике Беларусь. 

Минской области. Студенты одной группы, как правило, делятся на две 

бригады.   
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Во время практики выполняются следующие виды работ:  

1. Изучение строения буровых установок. 

2. Освоение методик документирования скважин. 

3. Определение литологического состава отложений в керне. 

4. Освоение методики отбора образцов горных пород. 

5. Освоение методики изучения условий залегания пластов в 

скважинах. 

6. Определение генетического типа отложений на основании их 

текстурных и структурных особенностей  и условий залегания пород в керне. 

7. Изучение стратиграфии осадочного чехла территории практики. 

8. Освоение методики документирования кернового материала 

скважин. 

9. Реконструкция последовательности и палеогеографических условий 

осадконакопления в керне. 

10. Освоение методики корреляций отложений в скважинах. 

11. Диагностика характера геологических процессов, протекавших в 

геологическом прошлом. 

12. Освоение методики написания отчета по проведенным работам.  

13. Ведение полевой геологической документации. 

Рекомендации по прохождению учебной буровой практики приводятся в 

учебно-методическом пособии [6] Учебные геологические практики на 

Минском полигоне: учеб.-метод. пособие для студентов геогр. фак., 

обучающихся по спец. 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых» / Д. Л. Творонович-Севрук, С. А. Юдаев. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/52200 . 

Учебно-методическое пособие включает в себя теоретические и 

практические аспекты бурения, методические рекомендации по выполнению 

буровых работ и документированию геологических материалов. В первой главе 

рассматривается геологическое строение региона проведения практики 

(геоморфология, тектоника и стратиграфия дочетвертичной толщи, структура 

четвертичного покрова, стратиграфия четвертичных отложений, генетические 

типы четвертичных отложений). Вторая глава отражает информацию о учебной 

буровой практике и основных вопросах еѐ прохождения). Помимо основного 

содержания, пособие вмещает словарь геологических терминов и 

иллюстрированные приложения для улучшения восприятия материала пособия.  
  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/52200
http://elib.bsu.by/handle/123456789/52200
http://elib.bsu.by/handle/123456789/52200
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1 Перечень тестов  

1. Для предотвращения интенсивной кольматации призабойной зоны при 

вскрытии песчаных и песчано-гравийных водоносных горизонтов с 

промывкой глинистым раствором рекомендуется глинистый раствор 

заменить на:  

аэрированный раствор 

вода  

воздух, газ 

карбонатный раствор  

раствор на углеводородной основе (нефть, дизтопливо)  

эмульсионный раствор  

 

2. В сильно трещиноватых водоносных породах бурение можно проводить:  

аэрированным раствором 

водой  

воздухом, газом 

карбонатным раствором  

раствором на углеводородной (нефть, дизтопливо) основе 

эмульсионным раствором  

 

3. При бурении скважин на воду часто применяется вращательное бурение с:  

обратной всасывающей промывкой 

без промывки забоя 

 

4. Для уменьшения возможной глубины проникновения промывочного 

раствора в водоносный горизонт в процессе бурения:  

бурят без промывки забоя 

применяют промывочные жидкости с кислоторастворимой твердой фазой 

применяют растворы с минимальной водоотдачей  

снижают гидростатическое давление на пласт 

 

5. Методы разглинизации стенок скважины напротив водоносного 

горизонта применяются с целью:  

возбуждения притока воды к скважине 

очистки забоя 

предотвращения прихвата бурового инструмента 

 

6. При вскрытии водоносного горизонта, представленного 

крупнообломочными и крупнопористыми породами, применяют растворы 

с:  

высокой вязкостью  

высокой величиной статического напряжения сдвига  

низкой вязкостью  
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низкой величиной статического напряжения сдвига  

 

7. По принципу воздействия на обрабатываемую зону все известные 

методы разглинизации можно разделить на:  

гидродинамические  

гидромеханические  

термические 

термомеханические 

физические  

химические 

 

8. Глинокислую обработку (смесью соляной и плавиковой кислот) относят 

к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

  

9. Использование ультразвука относят к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

10. Метод имплозии относят к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

11. Методы восстановления водообильности водоносного горизонта 

откачкой относят к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 
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12. Методы торпедирования относят к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

13. Обработку гидравлическим ударом относят к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

14. Обработку пневмопрострелом относят к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

15. Обработку применением погружных вибрационных устройств относят 

к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

16. Обработку сухим льдом относят к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

17. Обратновсасывающий метод разглинизации через промывочные окна 

относится к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  
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термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

18. Промывка водой через открытый отстойник фильтра относится к 

методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

19. Промывка водой эрлифтной прокачкой относится к методам 

разглинизации:  
гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

20. Промывку водой с помощью гидравлического ерша относят к методам 

разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

21. Разглинизация стенок скважины методом обрушения относится к 

методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

22. Соляно-кислотную обработку относят к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 
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термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

23. Тартание и свабирование относится к методам разглинизации: 

гидродинамическим  

гидромеханическим  

термическим 

термомеханическим 

физическим  

химическим 

 

24. При бурении скважин на воду фильтры устанавливают: 

во всех скважинах 

только в рыхлых и неустойчивых породах 

25. Качество бурения геологоразведочных скважин определяется  

получением образцов полезного ископаемого  

представительностью получаемых геологических проб 

 

26. Минимально допустимый выход керна  

зависит от диаметра керна 

не зависит от диаметра керна 

 

27. Выделяют следующие группы факторов, влияющих на формирование и 

выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

28. Количество и качество очистного агента относятся к следующей группе 

факторов, влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

29. Конструктивные особенности механизмов для получения керна 

относятся к следующей группе факторов, влияющих на формирование и 

выход керна: 
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геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

30. Конструкция кернорвателя относится к следующей группе факторов, 

влияющих на формирование и выход керна:  

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

31. Недостаточная квалификация персонала относится к следующей 

группе факторов, влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

32. Отсутствие контрольно-измерительных приборов относится к 

следующей группе факторов, влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

33. Отсутствие рациональных средств отбора керна относится к 

следующей группе факторов, влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

34. Отсутствие точного геологического разреза скважины относится к 

следующей группе факторов, влияющих на формирование и выход керна: 
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геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

35. Петрографический состав относится к следующей группе факторов, 

влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

36. Продолжительность рейса относится к следующей группе факторов, 

влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

37. Скорость бурения относится к следующей группе факторов, влияющих 

на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

38. Способ разрушения горных пород при бурении относится к следующей 

группе факторов, влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

39. Способ удаления с забоя скважины продуктов разрушения горных 

пород относится к следующей группе факторов, влияющих на 
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формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

40. Степень метаморфизма горных пород относится к следующей группе 

факторов, влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

41. Структура горных пород относится к следующей группе факторов, 

влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

42. Текстура горных пород относится к следующей группе факторов, 

влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

43. Трещиноватость горных пород относится к следующей группе 

факторов, влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

44. Угол встречи скважины с плоскостью напластования относится к 
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следующей группе факторов, влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

45. Условия залегания горных пород относятся к следующей группе 

факторов, влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

46. Условия работы механизмов для получения керна относятся к 

следующей группе факторов, влияющих на формирование и выход керна: 

геологические факторы 

организационные факторы 

тектонические факторы 

технические факторы 

технологические факторы 

физико-механические факторы 

 

47. Одинарными колонковыми трубами рекомендуется отбирать керн:  

в неустойчивых, трещиноватых породах 

в устойчивых твердых монолитных, слаботрещиноватых породах 

 

48. Двойные колонковые наборы применяются для отбора керна: 

в неустойчивых, трещиноватых породах 

в устойчивых твердых монолитных, слаботрещиноватых породах 

 

49. Двойные колонковые наборы для отбора керна применяются с целью: 

бóльшего выноса керна 

с целью увеличения скорости бурения 

ориентированного извлечения керна 

 

50. Существуют типы систем отрыва (отбора) и удержания керна:  

без кернорвательных устройств  

с кернорвательным устройством свободного действия  

с кернорвательным устройством принудительного действия  

 

51. Отбор ориентированного керна позволяет: 
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осуществить стратиграфическую привязку разреза 

сориентироваться в направлении дальнейшего бурения 

установить элементы залегания горных пород на глубине отбора 

 

52. Шлам отбирается: 

в процессе колонкового бурения 

при бескерновом бурении сплошным забоем 

при расширении ствола скважины после ее проходки 

 

53. На поверхности пробы шлама отбираются при помощи:  

гидроциклонов 

ловушек  

шламоулавливающих желобов  

шламоулавливающих труб  

 

54. Непосредственно в скважине в процессе бурения пробы шлама 

отбираются при помощи:  

гидроциклонов 

ловушек  

шламоулавливающих желобов  

шламоулавливающих труб  

 

55. Ответственным за геологическую документацию скважины является:  

буровой мастер 

старший геолог партии (участка)  

 

56. При креплении буровой вышки (мачты) растяжками из стальных 

канатов запрещается: 

крепление двух растяжек к одному якорю 

крепление одной растяжки к двум якорям 

крепление одной растяжки к одному якорю 

 

57. При извлечении керна из колонковой трубы запрещается:  

извлекать керн встряхиванием колонковой трубы лебедкой, нагреванием 

колонковой трубы  

извлекать керн постукиванием по колонковой трубе кувалдой  

поддерживать руками снизу колонковую трубу, находящуюся в подвешенном 

состоянии 

проверять рукой положение керна в подвешенной колонковой трубе 

 

58. Мероприятия по охране недр:  

являются составной частью всех основных технологических процессов при 

проводке скважин 

являются самостоятельным видом работ, не входящим в технологические 

процессы, осуществляемые при проводке скважин 
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59. Мероприятия по охране недр направлены на: 

обеспечение безаварийности производства 

обеспечение высокой эффективности производства 

обеспечение более полного извлечения и использования полезных ископаемых 

ограничение извлечения полезных ископаемых 

предупреждение истощения запасов полезных ископаемых 

 

60. Для предотвращения ухудшения проницаемости призабойной зоны при 

вскрытии продуктивных пластов необходимо:  

максимально возможно сокращать время контакта промывочной жидкости с 

коллектором 

не допускать чрезмерного повышения противодавления на пласт-коллектор 

применять качественные промывочные жидкости 

проходить их на пониженных режимах бурения 

регулярно прорабатывать в процессе бурения зоны возможного образования 

глинистых корок 

 

61. Геологоразведочные и нефтедобывающие предприятия осуществляют 

рекультивацию: 

для восстановления нарушенного плодородия почвы 

для сокращения загрязнения земель  
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Перечень основных вопросов по темам 

К теме 1 

Цель и назначение буровых работ. Из истории бурения. Задачи бурения, в 

частности геологические задачи. Назначение скважин и их типы. Элементы и 

конструкция скважин. 

 

К теме 2 

Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс 

бурения: деформации горных пород, прочность, твердость, абразивная 

способность. Классификация горных пород по буримости. Основные 

закономерности разрушения горных пород при бурении. Механическая 

скорость проходки. 

 

К теме 3 

Классификация способов бурения. Механическое вращательное бурение 

глубоких скважин. Буровые долота, их типы. Лопастные, алмазные, 

шарошечные долота. Колонковые долота и долота специального 

предназначения. Буровые механизмы: ротор, лебедка, талевая система, вертлюг, 

буровые насосы, силовой агрегат. Буровые установки. Типы буровых установок 

в зависимости от назначения скважин. Буровые вышки. Монтаж буровых 

установок. Забойные двигатели: турбобуры, электробуры. Бурильная колонна. 

Конструкция, эксплуатация бурильной колонны. 

 

К теме 4 

Промывочные агенты и их назначение. Глинистые растворы, их основные 

физико-механические и химические свойства, приготовление и очистка от 

обломков выбуренной породы. Растворы на нефтяной основе. Аэрированные 

растворы 

 

К теме 5 

Нарушение целостности ствола скважины, поглощение промывочной 

жидкости, газо-, нефте- и водопроявления, АВПД. Прихваты бурильной 

колонны. Крепление скважин. Предупреждение осложнений. Виды аварий при 

бурении, их причины; предупреждение и ликвидация аварий. Ловильный 

инструмент 

 

К теме 6 

Причины искривления скважин. Борьба с искривлением скважин, изменение 

искривления. Инклинометрия. Проектирование наклонных скважин, 

отклоняющие средства, наклонное бурение. Кустовое, двуствольное, 

многозабойное, вертикальное бурение 

 

К теме 7 
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Крепление скважины обсадными трубами, тампонаж. Методы заканчивания 

скважин и вскрытия продуктивных горизонтов. Опробование продуктивных 

горизонтов в процессе бурения. Освоение скважины. Методы обработки 

призабойной зоны пласта с целью вызова (интенсификации) притока флюида в 

скважину. 

 

К теме 8 

Колонковое бурение. Буровое оборудование и инструмент. Колонковые долота и 

бурильные трубы. Шнековое, ударное, вибрационное бурение. Бурение забойным 

двигателем, термобурение. 

 

К теме 9 

Особенности бурения скважин на воду. Фильтры и насосы. Откачки из 

скважин. 

 

К темам 10-11 

Отбор и укладка керна. Способы повышения выхода керна. Геофизические и 

другие исследования в скважине. Первичная документация в бурении. 

Технический проект на бурение скважины. ГТН. 

Техника безопасности и охрана труда при проведении буровых и опытных 

работ. Требования к персоналу, обучение. Обустройство  места заложения 

скважины. Промышленная санитария. Мероприятия по охране окружающей 

среды. 
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3.2. Вопросы к зачѐту по дисциплине 

 

1. Бурение, буровая скважина. Определение, назначение, элементы 

скважины. 

2. Способы бурения. Цикл строительства скважины. Процесс бурения 

(углубления) скважины. 

3. История возникновения и развитие буровых работ. Области 

применения бурения. 

4. Классификация буровых скважин по целевому назначению. I 

группа. 

5. Классификация буровых скважин по целевому назначению. II 

группа. 

6. Картировочные, зондировочные, опорные, параметрические 

скважины. 

7. Структурные, поисковые, разведочные, оценочные скважины. 

8. Эксплуатационные, нагнетательные, наблюдательные, специальные 

скважины. 

9. Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие 

на процесс бурения. 

10. Классификация горных пород по буримости (для вращательного 

механического бурения скважин) 

11. Классификация способов бурения скважин. 

12. Механические способы бурения скважин и их характерные 

признаки. 

13. Механическое вращательное бурение глубоких скважин. Буровые 

установки.  

14. Буровое оборудование (механизмы) для спуска и подъема 

бурильной колонны: вышка, буровая лебедка, талевая система. 

15. Буровое оборудование (механизмы) для бурения скважин: ротор, 

вертлюг, буровые насосы. Привод буровой установки. 

16. Забойные двигатели: турбобур, электробур. 

17. Буровые долота. Классификация буровых долот по характеру 

разрушения горных пород и по назначению. 

18. Лопастные и шарошечные долота. Типы трехшарошечных долот. 

19. Алмазные, колонковые долота и долота специального назначения.  

20. Бурильная колонна. Элементы бурильной колонны. Бурильные 

трубы, утяжеленные бурильные трубы. 

21. Промывка и продувка скважин при вращательном способе бурения. 

Промывочные агенты и их функции. 

22. Промывка скважин водой. Преимущества и недостатки. 

23. Промывка скважин глинистым раствором. Параметры глинистого 

раствора.  

24. Приготовление глинистого раствора и способы его очистки. 

25. Растворы на нефтяной основе. Аэрированные растворы для очистки 

забоя. 
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26. Осложнения в бурении, их виды. Нарушение целостности ствола, 

обвалы горных пород в скважине. 

27. Осложнения в бурении. Поглощение промывочной жидкости. 

28. Осложнения в бурении. Газо-, нефте- и водопроявления. АВПД. 

29. Осложнения в бурении. Прихваты бурильной колонны. Крепление 

скважин. 

30. Предупреждение осложнений.  

31. Аварии в бурении, их причины. Предупреждение и ликвидация 

аварий. Ловильный инструмент. 

32. Наклонные скважины. Причины искривления скважин.  

33. Борьба с искривлением скважин. Измерение искривления, 

инклинометрия. 

34.  Проектирование и бурение наклонных скважин, отклоняющие 

средства. 

35. Крепление скважины обсадными трубами: задачи. Конструкция 

глубоких скважин. 

36.  Заканчивание скважин и вскрытие продуктивных горизонтов.  

37. Выбор конструкции призабойной части скважины. Оборудование 

устья скважины.  

38. Опробование продуктивных горизонтов в процессе бурения. 

Освоение скважины. Перфорация. 

39.  Колонковое бурение: техническая база, режим бурения. 

40. Конструкция скважины при колонковом бурении. Коронки, 

специфика бурения алмазными коронками. 

41. Ударное механическое бурение. Его виды, области применения, 

оборудование.  

42. Ударное механическое бурение: режим бурения. Ударный снаряд: 

долота, ударная штанга, инструменты.  

43.  Шнековое и вибрационное бурение. 

44.  Бурение скважин на воду. Факторы, обуславливающие выбор 

способа бурения скважины на воду. 

45. Особенности бурения скважин на воду. Вскрытие водоносного 

горизонта. 

46. Крепление стенок скважин, бурящихся на воду. Методы 

разглинизации стенок скважин. 

47. Конструкция скважин при колонковом и при глубоком бурении. 

48. Геологическое обслуживание бурящихся скважин. Обязанности 

старшего геолога партии (участка). 

49. Отбор образцов пород и пластовых флюидов. Буровой журнал. 

50. Отбор и хранение керна Факторы, влияющие на выход керна.  

51. Отбор проб шлама и привязка к глубине отбора.  

52. Создание эталонной коллекции образцов пород района (типового 

разреза). Сокращение и ликвидация керна. 

53. Документация на строительство скважин. Содержание специальной 

части технического проекта на сооружение скважины. 
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54. Документация на строительство скважин. Графическая часть 

технического проекта на сооружение скважины. 

55. Техника безопасности при проведении буровых работ.



38 

3.3 Организация самостоятельной работы 

 

Самостоятельная  работа  ведется  на  основании  Положения  о  

самостоятельной  работе  студентов  (курсантов,  слушателей),  

утвержденном  

Министром образования Республики Беларусь от 06 апреля 2015 г.   

По изучаемой дисциплине планируется:   

- выполнение творческих, исследовательских заданий;   

- работа с литературными источниками, в том числе с научными статьями;   

- изучение тем и проблем, не выносимых на лекции;   

- научные доклады;   

- написание тематических докладов и эссе на проблемные темы.   

  

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

- коллоквиумы;   

- электронные тесты;   

- проверка расчетно-графических работ;   

- оценивание на основе модульно-рейтинговой системы;   

- оценивание на основе проектного метода.   

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов:   

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29 мая 2012 г.);   

2. Положение о рейтинговой системе БГУ;   

3. Критерии оценки студентов (зачтено). 

4. Итоговая оценка формируется из рейтинговой оценки итогового 

контроля текущей успеваемости (40%) и экзаменационной оценки (или 

результата ответа на зачѐте) (60%).  

 

 

3.4 Перечень заданий по управляемой самостоятельной работе студентов 

УСР 1. Геологическая интерпретация материалов геофизического исследования 

скважин   

Задание:  

Используя данные геофизических исследований скважин описать: 

1. Геологическое строение разбуренного интервала бурения. 

2. Дать выводы о породах и минералах. 

3. Описать постседиментационные изменения. 

4. Описать геологическую историю региона.    

Форма контроля – сдача задания преподавателю.  

 

УСР 2.  Фотодокументирование керна  

Задание:  
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Используя материалы фотодокументирования керна определить: 

1. Интервал бурения, произвести расчленение разреза. 

2. Описать встречаемые несогласия, дать выводы о выходе керна. 

3. Описать особенности геологической истории, встречаемые в 

наблюдаемом материале. 

Форма контроля – сдача задания преподавателю.  
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 4.1 Учебно-методическая карта по учебной дисциплине  

Н
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ы
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я
 

И
н
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е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МЕТОДИКА БУРОВЫХ РАБОТ (34 ч.) 18 16  -    

1.1. Введение (2ч.). 2 2      

 1. Цель и назначение буровых работ. Из истории 

бурения. 

2. Задачи бурения, в частности геологические 

задачи. 

3. Назначение скважин и их типы. Элементы и 

конструкция скважин 

4. Классификация буровых скважин по 

назначению 

2      Устная 

проверка 

знаний 

 

Контрольный 

опрос 

студентов 

2.1. Горные породы и их разрушение при бурении 

(4ч.). 

2 2      

 1. Основные физико-механические свойства 

горных пород, влияющие на процесс бурения: 

деформации горных пород, прочность, 

твердость, абразивная способность.  

2  

 

 

 

    Устная 

проверка 

знаний 
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2. Классификация горных пород по буримости. 

3. Основные закономерности разрушения 

горных пород при бурении.  

4. Механическая скорость проходки. 

5. Предупреждение и борьба с осложнениями в 

бурении. 

 

 

 

 

2 

 

 

Контрольный 

опрос 

студентов 

         

3.1. Способы бурения. Буровое оборудование и 

инструмент (4ч.). 

2 2      

 1 .Классификация способов бурения.  

2. Механическое вращательное бурение 

глубоких скважин. 

3. Буровые механизмы: ротор, лебедка, талевая 

система, вертлюг, буровые насосы, силовой 

агрегат.  

4. Буровые установки. Типы буровых установок 

в зависимости от назначения скважин. Буровые 

вышки. Монтаж буровых установок.  

5. Забойные двигатели: турбобуры, 

электробуры. 6. Бурильная колонна. 

Конструкция, эксплуатация бурильной колонны.  

7. Буровые долота, их типы. Лопастные, 

алмазные, шарошечные долота. Колонковые 

долота и долота специального предназначения 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    Тестирование 

4.1 Промывка и продувка скважин (4ч.). 2 2      

 1. Промывочные агенты и их назначение.  

2. Глинистые растворы, их основные физико-

механические и химические свойства, 

приготовление и очистка от обломков 

 

2 

2     Тестирование 



42 

выбуренной породы. 3. Растворы на нефтяной 

основе.  

4. Аэрированные растворы. 

5.1 Осложнения и аварии в бурении (4ч.). 2 2      

 1. Нарушение целостности ствола скважины, 

поглощение промывочной жидкости, газо-, 

нефте- и водопроявления, АВПД.  

2. Прихваты бурильной колонны.  

3. Крепление скважин.  

4. Предупреждение осложнений.  

5. Виды аварий при бурении, их причины; 

предупреждение и ликвидация аварий.  

6. Ловильный инструмент. 

7. Стадии геологоразведочных  работ. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

2 

     

 

 

 

Контрольный 

опрос 

студентов 

6.1. Искривление скважин и направленное 

бурение (4ч.). 

2 2      

 1. Причины искривления скважин. Борьба с 

искривлением скважин, изменение искривления.  

2. Проектирование наклонных скважин, 

отклоняющие средства, наклонное бурение.  

3. Кустовое, двуствольное, многозабойное, 

вертикальное бурение  

4. Инклинометрия. Замеры кривизны скважин. 

2  

 

 

 

 

 

2 

    Тестирование 

7.1 Разобщение пластов, вскрытие, опробование 

и испытание продуктивных горизонтов (2ч.). 

2 2      

 1. Крепление скважины обсадными трубами, 

тампонаж.  

2. Методы заканчивания скважин и вскрытия 

продуктивных горизонтов.  

2  

 

 

 

    Тестирование 
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3. Опробование продуктивных горизонтов в 

процессе бурения.  

4. Освоение скважины.  

5. Методы обработки призабойной зоны пласта с 

целью вызова (интенсификации) притока 

флюида в скважину. 

 

 

 

 

2 

8.1 Другие способы бурения. Бурение скважин на 

воду (4ч.). 

2       

 1. Колонковое бурение. Буровое оборудование и 

инструмент. Колонковые долота и бурильные 

трубы 

2. Шнековое, ударное, вибрационное бурение. 

3. Бурение забойным двигателем, термобурение. 

4. Особенности бурения скважин на воду. 

Фильтры и насосы. Откачки из скважин. 

 

 

 

2 

     Устная 

проверка 

знаний 

 

9.1 Геологическое обслуживание бурящихся 

скважин Охрана труда и окружающей среды 

(4ч.). 

2 2      

 1. Отбор и укладка керна. Полевое описание 

керна Способы повышения выхода керна.  

2. Геофизические и другие исследования в 

скважине.  

3. Первичная документация в бурении. 

Технический проект на бурение скважины. ГТН 

4. Техника безопасности при проведении 

буровых и опытных работ. Требования к 

персоналу, обучение. Обустройство  места 

заложения скважины. Промышленная 

санитария. Мероприятия по охране окружающей 

 

 

2 

2     Устная 

проверка 

знаний 
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среды. 

5. Место и роль геологической службы при 

производстве буровых работ. Геологическая 

информация, полученная с помощью 

разведочного бурения. 
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4.2 Рекомендуемая литература  

 

Основная 

1. Нескромных, В. В. Бурение скважин. Учебное пособие / 

В. В. Нескромных – Красноярск: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М, 

Сибирский федеральный университет СФУ, 2015. – 352 с.  
2. Нескромных, В. В. Направленное бурение нефтяных и газовых скважин / 

В. В. Нескромных, – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. – 
347 с.  

3. Журавлѐв, Г. И. Бурение и геофизические исследования скважин. 

Учебное пособие / Г. И. Журавлѐв, А. Г. Журавлѐв, А. О. Серебряков – Санкт-

Петербург: Лань, 2016. – 344 с. 

4 Творонович-Севрук, Д. Л. Учебные геологические практики на Минском 

полигоне: учеб.-метод. пособие / Д. Л. Творонович-Севрук, С. А. Юдаев. – 

Минск: БГУ, 2012. – 120 с. 
 

Дополнительная 

5 Вадецкий, Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин: учебник для 

начального профессионального образования / Ю. В. Вадецкий – М: Академия, 

2003. – 352 с. 

6 Вадецкий, Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин / Ю. В. Вадецкий. 

– М.: Недра, 1973. – 304 с. 

7 Володин, Ю. И. Основы бурения. – М.: Недра, 1986. – 360 с. 

8 Захария, И. Р. Основы разведочного бурения: курс лекций. / 

И. Р. Захария, В. А. Бабец. – Минск: БГУ, 2003. – 192 с. 

9 Соловьев, Н.В. Бурение разведочных скважин: учебник для вузов /  

Н. В. Соловьев, В. В. Кривошеев, Д. Н. Башкатов – М.: Высшая школа, 2007. 

– 904 с. 

10 Калинин, А. Г. Практическое руководство по технологии бурения 

скважин на жидкие и газообразные полезные ископаемые / А. Г. Калинин. и др. 

– М.: Недра, 2001. – 450 с. 

11 Правила безопасности при геологоразведочных работах. – М.: Недра, 

1991. – 399 с. 

12 Справочник инженера по бурению геологоразведочных  скважин: в 2-х 

томах. / Под ред. Е.А. Козловского. – М.: Недра, 1984. – 276 с. 
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4.3. Электронные ресурсы 

 

1. Государственное предприятие «Белгеоцентр» [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.belgeocentr.by/normativnaya-baza – Дата доступа 

17.12.2019.  

2. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ – Дата доступа 17.12.2019. 

3. Электронная нефтегазовая библиотека Российский государственный 

университет нефти и газа им. И. М. Губкина [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elib.gubkin.ru/# – Дата доступа 17.12.2019. 
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